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ПОЛОЖЕНИЕ 
творческого конкурса лэпбуков «Чудо ручки, чудо - книжки!» 

приуроченого Дню детской Книги 

1. Общее положение 
1.1. «Чудо ручки, чудо - книжки!» (далее - конкурс) - конкурс лэпбуков приуроченный 
Дню детской книги. 
1.2 Организатором конкурса является детская библиотека-филиал №8 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: 
- развитие детского и семейного чтения; 
2.2. Задачи конкурса: 
- побуждение к творческому союзу детей и их родителей; 
- развитие творческого, креативного мышления; 
- повышение интереса к посещению библиотеки детей и родителей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 5 до 16 лет 
включительно. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3. Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1. Для участия в конкурсе принимаются лэпбуки на тему «Чудо ручки, чудо-книжки!» 
сделанные своими руками. Лэпбук (lap -колени, book- книга) - в переводе с английского значит 
«наколенная книга». Это небольшая самодельная книга, которую ребёнок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Материалом для 
изготовления лэпбуков могут стать картон, бумага, материя, и другие возможные материалы. 
Размер и форма не ограничивается. 
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 5-7 лет; 
- Дети 8-10 лет; 
- Дети 11-13 лет; 
- Дети 13-16 лет. 
4.3. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя в следующих номинациях: 
- «Чудо-книжка» (самая красивая и оригинальная книга); 
- «Познавательный лэпбук»; 
- «Эко - лэпбук»; 
- «Мини - лэпбук». 
4.4. Участие в конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями конкурса и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов конкурса. Работы, 
представленные на конкурс, возвращаются. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие цели и задачам конкурса; 
- качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 
- творческий подход и эстетичность оформления. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 
г. Набережные Дел ны 

Гайнуллина 
« >> У 2017г. 



6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 31 марта 2017 года в два этапа: 
1 этап (01 февраля по 29 февраля) - объявление конкурса 
2 этап (01 марта поЗО марта) прием работ 
3 этап 31.03.2017 - подведение итогов 
6.2. Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются в детской библиотеке-филиале № 8 по 
адресу: пос. Зяб 15/18-72. т.46-67-37 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.3. Победители конкурса награждаются электронными дипломами. Все участники конкурса 
награждаются электронными сертификатами участников. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны, рф 

Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 8 пос. Зяб 15/18-72. т.46-67-37 

Контактное лицо: Библиотекарь филиала №8 Мусина Лилия Владимировна 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе «Чудо ручки, чудо - книжки!» 

Фамилия, имя,отчество участника 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

E-mail 

Наименование учебного заведения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 
личная подпись 

дата 


